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Введение
Настоящая программа предназначена для поступающих в магистратуру с
целью освоения магистерской программы по направлению 38.04.08 «Финансы
и кредит».
Данная
программа
разработана
на
основании
федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327.

1. Цель и задачи вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся для определения уровня
теоретической подготовки бакалавров (специалистов) с целью определения
соответствия знаний, умений и навыков претендентов требованиям освоения
основной образовательной программы магистратуры по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит в области: финансов; финансов
корпораций, организаций; страхования; финансового менеджмента;
инвестиций; кредита, банков; рынка ценных бумаг.
Основные задачи вступительных испытаний:
-проверить уровень знаний претендента;
-определить склонность к научно-исследовательской деятельности;
-выяснить мотивацию специалиста (бакалавра) к поступлению в
магистратуру;
-определить уровень научных интересов;
-определить уровень научно-исследовательской и аналитической
эрудиции претендента.
2. Содержание программы вступительных испытаний.
Раздел 1. Финансы
1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных
отношений государства.
Финансы как экономическая категория. Денежные отношения,
включаемые в понятие финансов. Финансы и распределение валового
внутреннего продукта и национального дохода. Финансовые ресурсы,
механизм их формирования и направления использования. Определение

финансов.
Функции
финансов:
распределительная,
контрольная,
регулирующая. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.
Централизованные и децентрализованные финансовые фонды денежных
средств. Государственные финансы, финансы предприятий и коммерческих
организаций. Роль финансов РФ в создании эффективной рыночной
экономики, ее сбалансированном развитии. Воздействие финансов на сферу
социальных отношений. Связь финансов с денежным обращением, кредитом.
Финансовый механизм, роль его отдельных элементов в становлении
рыночных отношений.
2. Финансовая система страны, ее сферы и звенья.
Финансовая система и характеристика ее звеньев. Государственный
бюджет – ведущее звено финансовой системы. Местные финансы.
Внебюджетные фонды. Финансовая система РФ, ее структура. Бюджетная
система и ее звенья. Внебюджетные фонды денежных средств. Пенсионный
фонд, Государственный фонд социального страхования, фонды обязательного
медицинского страхования. Финансы предприятий и коммерческих
организаций. Финансы домохозяйств.
3. Содержание и значение федерального бюджета.
Понятие «бюджета» в экономическом, правовом аспекте. Сущность
федерального бюджета. Основные функции бюджета. Определение
бюджетного устройства страны. Основные направления бюджетной политики
РФ. Понятие «бюджета» в экономическом, правовом аспекте.
4. Доходы и расходы федерального бюджета, их состав
Доходы бюджета определение. Формирование
доходов бюджета.
Состав доходов: налоговые; неналоговые; доходы целевых бюджетных
фондов; остаток средств на конец предыдущего года; безвозмездные
перечисления. Виды доходов: бюджета по субъектам формирования,
по
социально-экономическим признакам, по условиям мобилизации и
использования, по методам изъятия, налоговые и неналоговые, на уровне
субъектов РФ. Безвозмездные и безвозвратные перечисления. Расходы
бюджета. Система бюджетных расходов по уровню: федеральные,
региональные
и
местные.
Формы
предоставления
средств
бюджетополучателям. Методы планирования бюджетных расходов.
5. Управление финансовой системой, финансовый механизм и
органы управления финансами.
Система управления финансами в современной рыночной экономике
Финансовый механизм:
финансовые методы,
финансовые рычаги,
нормативное обеспечение, информационное обеспечение. Финансовый
механизм: директивный, регулирующий. Стратегическое и оперативное
управление финансами. Финансовый аппарат: Президент РФ, Парламент РФ,
Правительство РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная налоговая

служба и налоговые органы, Федеральное Казначейство, Центральный банк
РФ, Счетная палата РФ.
6. Бюджетная система и бюджетное устройство федеративных
государств.
Бюджетное устройство. Бюджетная система РФ и ее звенья.
Принципы бюджетной системы РФ: разграничения доходов и расходов
бюджетов; единство бюджетной системы; самостоятельности бюджетов;
сбалансированности бюджета, равенство бюджетных прав субъектов РФ и
муниципальных образований; полноты отражения доходов, расходов и
источников
финансирования
дефицитов
бюджетов;
прозрачности
(открытости); достоверности бюджета; единство кассы.
7. Понятие, функции и виды финансового контроля.
Сущность финансового контроля. Функции финансового контроля.
Принципы финансового контроля. Виды финансового контроля: по времени
проявления, по субъектам проведения, по методам проявления, по формам
проведения.
8. Бюджетный процесс и его стадии
Определение и этапы бюджетного процесса: составление,
рассмотрение и утверждение бюджета, исполнение бюджета, отчет об
исполнении бюджета. Органы власти, участвующие в составлении проекта
федерального бюджета. Органы, уполномоченные составлять, рассматривать и
утверждать отчет об исполнении федерального бюджета. органы,
уполномоченные осуществлять государственный финансовый контроль за
исполнением федерального бюджета.
9. Сущность, виды и принципы организации внебюджетных
фондов государства.
Сущность понятия « внебюджетные фонды». Состав внебюджетных
государственных фондов, их классификация. Принципы организации фондов.
Взаимосвязи внебюджетных фондов с другими звеньями финансовой системы.
Внебюджетные социальные фонды в РФ. Пенсионный фонд РФ: цель создания
и его значение. Фонд социального страхования РФ: цель создания, основные
источники формирования доходов. Фонды обязательного медицинского
страхования РФ: цель создания, источники формирования доходов.
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования: цель
создания.
10. Сущность и функции финансов организаций.
Роль и место финансов организаций в экономике страны. Сущность и функции
организаций
(воспроизводственная,
распределительная,
контрольная).
Принципы
организации
финансов:
экономическая
и
финансовая
самостоятельность, самофинансирование, финансовая ответственность,

материальная заинтересованность, обеспечение финансовых резервов, целевая
и стратегическая направленность финансов, контроль за финансовой
деятельностью организации. Факторы, влияющие на организацию финансов.
11. Доходы коммерческой организации, их распределение и
использование.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) ее состав,
структура. Финансовый результат деятельности организации. Функции
прибыли. Основные показатели прибыли (валовая прибыль, прибыль от
продаж, прибыль от обычной деятельности, прибыль до налогообложения,
чистая прибыль) и порядок их формирования. Методы планирования прибыли
(прямой счет, аналитический, прогнозный). Распределение прибыли (бюджет,
предприятие, собственники)
и ее использование
(к изъятию и
к
использованию).
12. Финансовые ресурсы и источники их формирования.
Сущность понятия «финансовые ресурсы» организации. Источники их
формирования (внутренние и внешние) и направления их использования.
Собственный капитал (уставный капитал, добавочный капитал, резервный
капитал, нераспределенная прибыль). Взаимосвязь структуры и стоимости
капитала (финансовый и операционный рычаги).
13. Оборотные активы, состав и структура их формирования.
Сущность, состав и функции оборотных средств.
Источники
формирования оборотных средств предприятия: собственные, заемные,
привлеченные. Политика привлечения заемных средств. Методика расчета
потребности в собственных оборотных средствах, необходимых для
нормальной хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Прирост
собственных оборотных средств, их излишек и недостаток. Показатели
эффективности использования оборотных средств.
14. Финансовый план, его содержание и порядок составления.
Значение финансового плана для организации. Сроки разработки плана.
Перечень статей доходов и расходов финансового плана.
15. Налоговая система и классификация налогов.
Понятие налоговой системы, ее составные элементы. Общие
принципы построения налоговой системы. Законодательная база.
Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги, налоги на доходы,
имущество и природные ресурсы, налоги с юридических лиц и физических
лиц. Соотношение отдельных налогов в формировании доходов государства.
Раздел 2. Страхование.
16. Экономическая сущность страхования. Классификация в
страховании. Формы проведения страхования.

Страхование как экономическая категория. Отличительные признаки
экономической категории страхования. Экономические отношения,
возникающие в процессе страхования. Функции страхования, их проявление и
использование в процессе хозяйствования. Сфера применения страхования и
потребности в страховой защите. Страхование в системе финансовых
отношений. Место страхования в рыночной экономике. Возможности и
потребности развития страхования в России. Роль государства в содействии и
выдержке страхового сектора экономики. Классификация страхования. Формы
проведения страхования, основные принципы и особенности. Обязательная
форма проведения страхования: сферы применения, способы введения,
договор в обязательном страховании. Государственное обязательное
страхование. Добровольная форма проведения страхования, особенности
договора, сфера применения, порядок осуществления.
17. Личное страхование.
Личное страхование. Его роль и место в системе страховых
отношений. Взаимосвязь личного страхования и социального страхования и
обеспечения. Общие черты и принципиальные отличия. Возможности
расширения сферы применения личного страхования. Краткая характеристика подотраслей личного страхования. Особенности страхового
интереса и страхового риска в личном страховании. Основные принципы
проведения личного страхования, их существенные элементы. Страхование
жизни - общие принципы и особенности проведения страхования жизни.
Основные виды страхования жизни - страхование на случай смерти,
страхование на дожитие, страхование ренты, смешанное страхование жизни.
Значение страхования жизни для развития страхового рынка и увеличения
инвестиционного потенциала страховщиков. Краткая характеристика видов
страхования от несчастных случаев и болезней. Порядок и особенности их
проведения в России. Медицинское страхование граждан Российской
Федерации, порядок осуществления. Обязательное и добровольное
медицинское страхование. Медицинский «ассистанс».
18. Имущественное страхование.
Классификация имущественного страхования. Основные подотрасли
и виды страхования. Особенности российского законодательства и практики.
Страхование имущественных интересов граждан. Особенности договоров
имущественного страхования с гражданами. Субъекты страховых отношений
в имущественном страховании. Страхование домашнего имущества - самый
массовый вид имущественного страхования у населения. Страхование средств
транспорта, находящихся в личной собственности граждан. Основные виды и
объем ответственности. Морское страхование. Основные принципы

организации морского страхования. Страхование судов — каско. Страхование
грузов в морском страховании. Страхование фрахта. Авиационное
страхование. Страхование воздушных судов. Страхование средств
железнодорожного транспорта. Страхование грузов. Страхование другого
имущества юридических и физических лиц. Страхование
технических
рисков.
Страхование
строительно-монтажных рисков. Страхование
имущественных интересов банков и сопутствующие риски. Страхование
финансовых рисков.
19. Страхование ответственности.
Правовые основы возможности страхования ответственности.
Объекты и субъекты страхования ответственности. Гражданская
ответственность, формы ее проявления и реализации. Договорная и
внедоговорная гражданская ответственность. Право на возмещение ущерба.
Проблемы организации страхования ответственности.
Страхование
гражданской ответственности владельцев средств транспорта. Страхование
гражданской ответственности владельцев средств транспорта выезжающих за
рубеж (система «зеленой карты»), проблемы вхождения российский
страховщиков в систему. Иные виды страхования гражданской
ответственности:
предпринимателей,
товаропроизводителей,
профессиональной, личной ответственности, руководителей и управленцев.
Страхование ответственности перевозчиков.
Раздел 3. Финансовый менеджмент.
20. Содержание, цель и задачи финансового менеджмента.
Финансовый менеджмент как наука. Эволюция развития финансового
менеджмента. Сущность финансового менеджмента, его цели, задачи,
принципы. Функции финансового менеджмента. Предмет финансового
менеджмента. Формы финансового менеджмента. Базовые показатели
финансового менеджмента. Проблемы финансового менеджмента в
современных условиях.
21. Сущность и классификация денежных потоков.
Классификация и формирование денежных потоков предприятия:
текущая деятельность, инвестиционная и финансовая деятельность.
Формирование чистого денежного потока. Составление отчета о движении
денежных средств (прямой и косвенный методы). Определение чистой
приведенной стоимости. Методы дисконтирования. Отечественные и
зарубежные методы управления денежными потоками организации.
22. Базовые концепции финансового менеджмента.
Концепция денежного потока. Концепция временной ценности
денежных средств. Концепция компромисса между риском и доходностью.

Концепция цены капитала. Концепция эффективности рынка капитала.
Концепция асимметричности информации. Концепция агентских отношений.
23. Банкротство и финансовая реструктуризация.
Характеристика банкротства. Действующее законодательство РФ о
банкротстве
предприятий.
Прогнозирование
риска
банкротства.
Многофакторные методики прогнозирования банкротства Альтмана, Бивера.
Связь риска банкротства и риска безработицы. Платежеспособность и
ликвидность предприятия в оценке риска банкротства организации.
Управление кризисным состоянием предприятия. Механизм финансовой
стабилизации предприятий при угрозе банкротства.
24. Сущность и классификация рисков.
Виды коммерческих и финансовых рисков, их характеристика.
Характеристика основных теорий предпринимательских рисков. Соотношение
качественного и количественного анализа финансовых и предпринимательских
рисков. Понятие систематического и несистематического рисков. Соотношение
риска и доходности. Модель Марковица. Уравнение Шарпа. Модель СаМР.
Методы страхования финансовых рисков.
25. Политика в области управления оборотными активами
Понятие, состав и классификация оборотных активов и пассивов. Этапы
формирования политики управления оборотными активами. Основные модели
управления оборотными активами и пассивами. Критерии принятия
финансовых решений по управлению оборотным капиталом.
Управление формированием запасов. Управление дебиторской
задолженностью.
Формирование
кредитной
политики
предприятия.
Управление денежными активами предприятия и их эквивалентами.
Понятие и основные этапы формирования политики финансирования
оборотного капитала. Модели управления оборотным капиталом (агрессивная,
консервативная, умеренная). Принципы финансирования оборотных активов
предприятия. Оптимизация объёма текущего финансирования оборотных
активов с учётом формируемого финансового цикла предприятия. Структура
источников финансирования оборотных активов предприятия.
26. Способы снижения степени финансового риска.
Риск как экономическая категория. Понятие финансовых рисков.
Избежание риска. Удержание риска. Передача риска. Снижение степени риска.
Методы снижения степени финансового риска: диверсификация, получение
дополнительной информации, лимитирование, страхование, хеджирование.
27. Управление ценой и структурой капитала.
Сущность и виды капитала. Понятие цены капитала. Цена заемного
капитала. Цена собственного капитала. Средневзвешенная цена капитала.

Предельная цена капитала. Точка разрыва. Понятие структуры капитала.
Оптимальная структура капитала.
Раздел 4. Инвестиции.
28. Сущность инвестиций и инвестиционная деятельность.
Экономическая
сущность
инвестиций.
Источники
финансирования инвестиций на макроуровне и на микроуровне.
Собственные, заёмные и привлечённые средства. Отличительные черты
инвестиций. Виды инвестиций по объектам вложения капитала, по характеру
участия в инвестиционном процессе, по периоду инвестирования, по уровню
инвестиционного риска, по формам собственности, по региональной
принадлежности инвесторов, по последствиям инвестирования, по
возможности осуществления контроля. Инвестиционная деятельность
(процесс). Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
Участники инвестиционного процесса: государство, хозяйствующие
субъекты, частные лица. Формы протекания инвестиционного процесса.
Подходы к инвестированию. Основные шаги при инвестировании:
выполнение предварительных условий инвестирования, установление целей
инвестирования, оценка и выбор конкретного варианта инвестирования,
формирование инвестиционного портфеля и его диверсификация, управление
инвестиционным портфелем (проектом). Финансовые институты: банки,
почтово-сберегательные кредитные организации, страховые организации и
общества взаимного страхования, кредитные союзы граждан, кредитный
потребительский кооператив, фонды взаимного страхования, акционерные
инвестиционные фонды, хедж-фонды, инвестиционные компании,
финансовый дом или финансовый супермаркет, фондовая биржа, трастовые
компании или инвестиционные управляющие, финансово-промышленные
группы или финансовые холдинговые компании, лизинговая компания и
другие. Финансовые рынки. Типы инвесторов: по направленности
инвестиционной деятельности, по целям инвестирования, по принадлежности
к резидентам, по степени готовности к инвестиционному риску, по типу
инвестиционного портфеля.
29. Инвестиционная политика в России.
Инвестиционная политика на макроуровне: цель и механизм
реализации. Отраслевая инвестиционная политика. Цель и особенности
региональной
инвестиционной
политики.
Система
управления
инвестиционной
деятельностью
в
регионе.
Инвестиционная
привлекательность и инвестиционное законодательство Краснодарского
края. Инвестиционная политика организации. Формы государственного
регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме

капитальных вложений: создание благоприятных условий для развития
инвестиционной деятельности и прямое участие в ней. Методы
регулирования инвестиционной деятельности, применяемые федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Государственные
гарантии
и
защита
капитальных
вложений.
Государственная политика по развитию конкуренции и антимонопольному
регулированию на рынке финансовых услуг. Государственное регулирование
рынка ценных бумаг. Иностранные инвестиции. Режим функционирования
иностранного капитала в России: правовое регулирование; изъятия
ограничительного и стимулирующего характера; гарантии для иностранных
инвесторов. Функции Правительства РФ при разработке и реализации
государственной политики в сфере международного инвестиционного
сотрудничества.
30. Финансовые инвестиции.
Особенности и основные формы финансового инвестирования
организаций,
не
являющихся
институциональными
инвесторами.
Инвестиционные качества ценных бумаг. Виды ценных бумаг: по степени
предсказуемости инвестиционного дохода, по уровню риска, связанного с
характером эмитента, по уровню риска и ликвидности, связанному с периодом
обращения, по уровню ликвидности, связанному с характером выпуска и
обращения. Интегральная оценка ценных бумаг. Отраслевая структура
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.Стоимостная оценка
долговых ценных бумаг. Стоимостная оценка долевых ценных бумаг. Виды и
оценка доходности ценных бумаг. Методы оценки риска ценных бумаг.
Диверсифицируемый риск. Недиверсифицируемый риск. Концепция учёта
фактора риска и методы его оценки: экономико-статистические, экспертные,
аналоговые. Индикаторы на рынке ценных бумаг: средние индикаторы,
индексы и рейтинги ценных бумаг.
31. Эффективность инвестиционных проектов.
Виды эффективности инвестиционных проектов. Эффективность проекта
в
целом:
общественная
(социально-экономическая);
коммерческая.
Эффективность участия в проекте: для организаций-участников; для
акционеров АО – участников инвестиционного проекта; для структур более
высокого уровня по отношению к организациям – участникам
инвестиционного
проекта
(региональная
и
народнохозяйственная
эффективность, отраслевая эффективность, бюджетная эффективность).
Общественная (социально-экономическая) эффективность. Интегральный
экономический эффект. Социальные результаты реализации инвестиционных

проектов. Коммерческая (финансовая) эффективность проекта. Поток
реальных денег от инвестиционной, операционной и финансовой
деятельности. Определение чистой ликвидационной стоимости объекта.
Сальдо реальных денег. Сальдо накопленных реальных денег. Критерии,
используемые для сравнения инвестиционных проектов и для дополнительной
оценки коммерческой эффективности. Основные показатели бюджетной
эффективности: бюджетный эффект, интегральный бюджетный эффект.
Дополнительные показатели бюджетной эффективности. Состав доходов и
расходов бюджета в части, относящейся к осуществлению проекта.
Раздел 5. Деньги, кредит, банки.
32.Сущность и функции денег. Виды денег. Денежная масса и
денежные агрегаты.
Деньги являются всеобщим товарным эквивалентом. Виды денег.
Функций денег: (мера стоимости (мера ценности, масштаб цен, счетные
деньги); средства обращения); средства накопления (сбережения, сохранения
богатства, сохранения ценности); средства платежа; мировых денег. Денежная
масса, ее структура. Денежные агрегаты: МО; М1, М2; МЗ.
33.Денежный оборот его содержание и структура.
Денежный оборот. Платежный оборот - процесс непрерывного
движения средств платежа, существующих в данной стране (в узком смысле).
Денежное обращение - составная часть денежного оборота. Классификация
денежного оборота. Совокупный платежный оборот. Законы денежного
оборота.
Количество денег, необходимых для обращения, определяется
законом денежного обращения. Сущность закона.
34. Инфляция, ее сущность, причины, виды, последствия.
Регулирование инфляции. Особенности инфляционных
процессов в России.
Инфляция - рост общего уровня цен в стране и переполнение в связи
с этим каналов денежного обращения бумажными деньгами сверх
потребности в них, появление избыточного
денежного предложения.
Характерные формы проявления инфляции. Основные причины инфляции.
Основные типы инфляции. Основные методы борьбы с инфляцией.
35. Особенности современной банковской системы России.
По содержанию «банковская система» широкое понятие, которое
включает: совокупность элементов; достаточность элементов, образующих
определенную целостность; взаимодействие элементов. Звенья банковской
системы. Характерные признаки современной банковской системы РФ. Ярусы
банковской системы. Банки как элемент банковской системы.
36. Центральный банк России, его основные функции и основные
операции.

Принципы организации и деятельности Центрального банка РФ
(Банка России), его статус, задачи, функции, полномочия. Основные цели
деятельности Банка России (защита и обеспечение устойчивости рубля, в том
числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным
валютам; развитие и укрепление банковской системы Российской
Федерации; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования
системы расчетов). Основные задачи ЦБР (регулирование денежного
обращения; проведение единой денежно-кредитной политики; защита
интересов вкладчиков банков; надзор за деятельностью коммерческих банков
и других кредитных учреждений; осуществление операций по
внешнеэкономической деятельности).
37.Сущность и функции кредита.
Сущность кредита предполагает раскрытие ряда его конкретных
характеристик, которые показывают сущность в целом. В этой связи, при
определении сущности кредита необходимо рассмотреть: структуру кредита;
стадии движения кредита; основу кредита (принципы). Функции кредита.
Формы кредита.
38. Капитал банка, его структура. Оценка достаточности капитала
коммерческого банка.
Капитал банка: уставный фонд; резервный фонд; другие фонды, не
имеющие срока использования; учредительскую прибыль (эмиссионный
результат); нераспределенную прибыль текущего и прошлых лет, оставшуюся
в распоряжении банка; резервы на покрытие различных рисков. Основные
функции капитала банка. Норматив достаточности капитала банка.
39. Принципы организации и деятельности коммерческого банка,
его основные функции.
Понятие
коммерческого банка. Принципы деятельности
коммерческого банка. Функции коммерческого банка
40. Ресурсы коммерческого банка, их структура и
характеристика.
Ресурсы банка (банковские ресурсы). Пассивные операции банков.
Основные формы пассивных операций банков. Собственные средства
коммерческих банков, их структура и характеристика.
Раздел 6. Рынок ценных бумаг.
41.Экономическая сущность, фундаментальные свойства и
характеристики ценных бумаг.
Экономическая сущность ценной бумаги как особой Формы
существования капитала. Юридическое определение изучаемого понятия.
Необходимость рассмотрения Фундаментальных свойств ценной бумаги.
Фундаментальные свойства ценных бумаг: (обращаемость, доступность для
гражданского оборота, серийность, стандартность, документальность,
регулируемость и признание государством, риск, ликвидность, рыночный

характер, обязательность исполнения). Временные, пространственные,
рыночные характеристики ценных бумаг по различным организационноэкономическим характеристикам. Международная классификация ценных
бумаг по инвестиционным и иным качественным характеристикам. Понятие
типов, видов, разновидностей ценных бумаг.
42. Акция как вид ценной бумаги. Определение, свойства,
функции. Разновидности акций.
Понятие акций, нормативная база выпуска, свойства, их функции в
рыночной экономике, обязательные реквизиты. Виды акций по порядку
владения, объему прав, форме существования и иным организационноэкономическим признакам. Простые и привилегированные акции, их
разновидности. Стоимостная оценка акций по этапам жизненного цикла.
Методика расчета рыночной цены, дохода и доходности инвестиций в акции.
43. Облигация. Определение, функции. Разновидности облигаций.
Экономическая сущность как долгового обязательства, нормативная
база выпуска, обращения, погашения. Разновидности облигаций в российской
и международной практике. Стоимостная оценка облигаций. Методика
расчета текущего дохода, доходности инвестиций в облигации, рыночной
цены.
44. Вексель. Определение, свойства, разновидности, особенности
обращения.
Определение, свойства векселя, разновидности векселей по цели
выпуска, порядку владения, видам приносимого дохода, составу участников
вексельного оборота. Понятия, используемые при вексельном обращении –
акцепт тратты, аваль простых и переводных векселей. Особенности
обращения именных векселей и на предъявителя, понятие и технология
процедуры протеста.
45. Экономическая сущность и функции рынка ценных бумаг. Виды
рынков ценных бумаг.
Роль и место рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений
как средства концентрации и перераспределения временно свободных
финансовых
ресурсов
экономических
субъектов,
аккумулировании
сбережений и их трансформации в инвестиции. Исторический аспект развития
рынка ценных бумаг. Социально-экономические предпосылки возрождения
фондового рынка в РФ в 90-е годы и характеристика современного этапа его
развития. Законодательные основы возрождения фондового рынка.
Экономическая сущность понятия «рынок ценных бумаг» как экономической
категории. Виды рынков по различным организационно-экономическим
признакам и их характеристика. Фундаментальные свойства первичных и
вторичных
(биржевых и внебиржевых) рынков. Общерыночные и

специфические экономические и социальные функции рынка ценных бумаг в
структуре и механизме рынка ссудных капиталов.
46. Эмитенты и инвесторы как участники рынка ценных бумаг.
Эмитенты и инвесторы. Понятие, мотивация поведения,
классификация по статусу, целям инвестирования, стратегии поведения на
рынке. Понятие «квалифицированный инвестор».
47. Профессиональные посредники как участники рынка ценных
бумаг.
Понятие и необходимость профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг. Критерии профессионализма. Профессиональные
посредники (финансовые брокеры,
дилеры, управляющие компании).
Определение, сущность и значение деятельности в функционировании
эффективного рынка, требования, предъявляемые к их организации. Основы
деятельности брокера-поверенного и брокера-комиссионера.
48.Понятие и устройство фондовой биржи.
История возникновения и эволюция развития фондовой биржи.
Понятие фондовой биржи, сущность деятельности, признаки биржевой
торговли фондовыми ценностями, выполняемые функции, задачи
современной
фондовой
биржи.
Организационные
основы
функционирования публичных, частных и бирж смешанного типа.
Характеристики российских акционерных бирж и бирж, созданных в форме
некоммерческого партнерства.
49. Понятие и организационная структура брокерской фирмы.
Понятие брокерской фирмы, требования регулирующих органов к
организации ее деятельности. Направления работы на фондовом рынке формирование и управление портфелем, налоговое и инвестиционное
консультирование, функции «номинального держателя» и прочие.
Организационная структура брокерской фирмы, порядок аккредитации на
бирже.
50. Характеристика основных видов государственных ценных
бумаг.
Необходимость выпуска государственных ценных бумаг. Характеристика
основных видов государственных ценных бумаг российского фондового
рынка государственные краткосрочные обязательства (ГКО), облигации
федерального займа (ОФЗ), облигации государственного займа (ОГСЗ),
облигации государственного внутреннего валютного займа (ОВГВЗ),
облигации банка России (ОБР), государственные сберегательные облигации
(новые виды). Структура и технология работы
рынка ГКО-ОФЗ.
Противоречия рынка государственных ценных бумаг и перспективы его
развития.

